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4. Парламентские слушания, «правительственные часы», «круглые столы» 

 

Наряду с пленарными заседаниями Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

регулярно проводятся парламентские слушания, «правительственные часы», 

«круглые столы». За 2012 год проведено 8 парламентских слушаний, 14 

«правительственных часов» и 26 «круглых столов». 

 

Проведены следующие парламентские слушания: 

1) «Предоставление адресных субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в сельской местности Республики Саха 

(Якутия)» (парламентские слушания состоялись 15 марта 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, контрольных органов, предприятий и организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, администраций муниципальных образований, 

представители средств массовой информации. 

С докладом о предоставлении адресных субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в сельской местности выступил заместитель 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) П.А.Маринычев. 

В апреле 2011 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) был принят закон о прекращении органами местного самоуправления 

осуществления переданных им государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В связи с этим с 1 

июля 2011 года полномочия по осуществлению государственных полномочий по 

предоставлению субсидий гражданам переданы государственному казенному 

учреждению «Агентство субсидий». 

Всего в 2011 году адресные субсидии получили 39 тысяч семей в Якутии. Из 

них 44% получателей субсидий – семьи со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума, 25% – семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 

прожиточного минимума, 17% – одинокие, не работающие пенсионеры, 14% – 

многодетные семьи.  

Всего в 2011 году было выдано субсидий на 649 миллионов рублей, что 

составляет примерно 85% от освоенных средств. Из этой суммы около 400 

миллионов рублей было направлено сельским жителям, а 250 миллионов рублей – 

городским. Остальные 15% неосвоенных средств, что составляет примерно 102 

миллиона рублей, вернулись в бюджет республики. 

В 2010 году субсидию получили 44788 семей, тогда было выделено около 706 

миллионов рублей.  

В ходе реализации полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг было выявлено большое число 

нерешенных проблем, связанных с особенностями регионального характера, которые 

требуют решения на всех уровнях. Во-первых, многие жители села не имеют 

правоустанавливающих документов на жилое помещение, особенно в частном 

секторе – на индивидуальные дома, где необходимо сначала оформить документы на 

земельный участок. 
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Среди других проблем – несоответствие постоянной регистрации по месту 

жительства, отсутствие наименований улиц в отдельных поселениях. Кроме этого, 

незанятость населения в сельских местностях не подтверждается документально. 

Сельчане также обычно не имеют подтверждающих документов о приобретении 

твердого топлива при печном отоплении и воды. У многих – накопленные годами 

долги за жилищно-коммунальные услуги, что не позволяет заключить с 

организациями жилищно-коммунального комплекса соглашения о рассрочке 

платежей на предлагаемые ими сроки. 

Для отдаленных и труднодоступных населенных пунктов характерны такие 

проблемы, как несвоевременные сборы и обновление документов. Отсутствие 

автоматизированной обработки не позволяет провести проверку и детальный анализ 

для своевременного выявления и устранения нарушений, сформировать 

достоверную отчетность в разрезе необходимых показателей. 

 

2) «О состоянии организации эксплуатации сезонных автомобильных 

дорог в арктических и  северных улусах Республики Саха (Якутия)» 
(парламентские слушания состоялись 3 апреля 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по проблемам Арктики и коренных малочисленных 

народов Севера. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители средств массовой информации. 

С основным докладом об организации эксплуатации сезонных автомобильных 

дорог выступила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) М.Р.Никифорова. С 2012 года меняется механизм 

финансирования автозимников. В марте этого года были приняты поправки к 

республиканскому закону о Дорожном фонде в части предоставления субсидий 

муниципальным образованиям. В настоящее время уже сформирована нормативная 

правовая база. В 2012 году поступления в Дорожный фонд Республики Саха 

(Якутия) составили 3,5 миллиарда рублей. Из этих средств на строительство, 

капитальный ремонт, содержание региональных дорог будет выделено 2,3 

миллиарда рублей, муниципальных автодорог – 1,2 миллиарда рублей. Часть средств 

пойдет и на строительство автозимников. Всего в республике 25,24 тысячи 

километров автодорог. Из них более половины (12,95 тысячи километров) 

составляют автозимники регионального (6,97 тысячи километров) и муниципального 

(5,77 тысячи километров) значений. Автозимники располагаются на территории 16 

северных и арктических улусов Якутии площадью 1,46 миллионов квадратных 

километров. В природно-климатических условиях Якутии содержание автозимников 

требует больших затрат – содержание одного километра составляет в среднем 57 

тысяч рублей. Между тем рентабельность таких дорог очень низкая, а отсутствие у 

дорожных хозяйств инвестиционных ресурсов и высокие издержки производства 

делают автозимники финансово несостоятельными. 

Правительству Республики Саха (Якутия) необходимо внести дополнение в 

государственную целевую программу «Развитие транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в части оказания мер 

государственной поддержки дорожным предприятиям, обеспечивающим содержание 

и функционирование автозимников на территориях северных и арктических улусов в 
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виде увеличения их уставных капиталов, предоставления субсидий на возмещение 

не покрываемых затрат производства и части затрат на приобретение дорожной 

техники по системе лизинговой торговли. Рекомендовано рассмотреть возможность 

создания межулусных дорожных хозяйств, обслуживающих участки сезонных 

автомобильных дорог, находящихся на территориях северных и арктических улусов, 

оказать содействие муниципальным районам северных и арктических улусов в 

оформлении межевания сезонных автомобильных дорог. Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) необходимо разработать 

дополнения к федеральным законам «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части финансирования из 

федерального бюджета расходов на содержание сезонных автомобильных дорог. 

 

3) «Вопросы применения судами общей юрисдикции норм 

законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере местного 

самоуправления» (парламентские слушания состоялись 20 апреля 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, ответственные работники Верховного суда Республики 

Саха (Якутия), управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Саха (Якутия), главы муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия), представители средств массовой информации. 

 О применении судами общей юрисдикции норм законодательства в сфере 

местного самоуправления рассказала заместитель председателя Верховного суда 

Республики Саха (Якутия) Р.С.Александрова. Суды общей юрисдикции 

рассматривают категории гражданских дел, относящихся к сфере организации и 

функционирования органов местного самоуправления и касающихся оспаривания 

нормативных правовых актов, бездействия органов местного самоуправления, 

должностных лиц и муниципальных служащих, защиты избирательных прав. 

В большинстве случаев инициаторами рассмотрения дел районными судами по 

вопросам организации и функционирования органов местного самоуправления 

выступают прокуроры, поскольку согласно законодательству именно прокуратура 

осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, в том числе органами местного самоуправления. 

Судебные заседания проходят по вопросам, касающимся, к примеру, 

инвентаризации дорог, несанкционированных свалок, обезвреживания 

скотомогильников, бесхозных скважин, отсутствия пандусов в социальных 

учреждениях, строительства детских садов, наличия пожарных депо в наслегах, 

бесхозных сетей тепло- и водоснабжения и т.д.  

Было рекомендовано Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) в целях обеспечения взаимодействия с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов в сфере правотворческой деятельности 

создать коллегиальный и консультативно-совещательный орган – Совет 

председателей представительных органов муниципальных районов и городских 

округов при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). Необходимо проводить работу по обеспечению органов местного 
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самоуправления правовыми, методическими и информационными материалами и 

оказывать практическую помощь главам муниципальных образований, городских и 

сельских поселений, депутатам районного, городского, поселкового советов в 

области законодательства. 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано оказать содействие 

органам местного самоуправления в повышении квалификации муниципальных 

служащих, проведении обучающих семинаров на базе Института управления при 

Президенте Республики Саха (Якутия), рассмотреть вопрос по представлению в 

органы местного самоуправления информации по мониторингу республиканского 

законодательства, рассмотреть вопрос об организации на уровне муниципальных 

районов юридической службы по сопровождению правотворческой деятельности 

муниципальных образований. 

Органам местного самоуправления рекомендовано усилить работу по 

приведению уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Саха (Якутия), повышать уровень подготовки кадров муниципальных служащих, 

принять меры к государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости органов местного самоуправления, своевременно устранять 

нарушения норм действующего законодательства о пожарной безопасности. 
 

4) «Законодательные аспекты реализации демографической политики в 

Республике Саха (Якутия)» (парламентские слушания состоялись 15 мая 2012 

года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре 

и спорту. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители общественности и средств массовой 

информации. 

На парламентских слушаниях было отмечено, что вопросы демографической 

политики имеют большое значение для обеспечения государственного управления 

процессами воспроизводства населения. Реальная цель демографической политики – 

создание условий для сохранения имеющегося демографического потенциала, 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни. 

В 2007 году Правительство Российской Федерации одобрило концепцию 

демографического развития на период до 2025 года. В целях реализации 

приоритетных направлений концепции разрабатывались и совершенствовались 

федеральные законодательные акты, направленные на решение социально-

демографических задач. Принимаемые меры по поддержке семей с детьми и 

стимулированию рождаемости позволили снизить темпы естественной убыли 

населения в Российской Федерации. 

В Республике Саха (Якутия) разработана и действует нормативная правовая 

база, регулирующая социально-демографическую политику, обозначены задачи 

демографического развития. Создана целостная система социальной поддержки 

семей с детьми, в первую очередь малоимущих и многодетных, приняты 

законодательные акты, направленные на профилактику заболеваний, пропаганду 
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здорового образа жизни, оздоровление и отдых детей, оказывается поддержка в 

трудоустройстве молодежи. 

Участники парламентских слушаний отметили, что, несмотря на имеющиеся 

позитивные сдвиги в демографической ситуации, есть определенные моменты, на 

решение которых должны быть направлены стратегические цели семейной и 

демографической политики. Так, не достигнут достаточный уровень материального 

благополучия семей с детьми, отмечается низкий уровень обеспечения жильем 

нуждающихся молодых семей, сохраняется социальное сиротство, а также 

недостаточная эффективность профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья населения республики. 

В целях совершенствования демографической политики участники 

парламентских слушаний приняли рекомендации. Государственному Собранию (Ил 

Тумэн) необходимо разработать поправки к закону «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»  в части поддержки многодетных 

семей, рассмотреть вопрос об организации санаторно-курортного оздоровления и 

реабилитации семей с детьми-инвалидами, провести «правительственные часы» по 

вопросу развития института приѐмных семей  и о социальной поддержке семей с 

детьми-инвалидами. 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано конкретизировать 

мероприятия и предусмотреть при формировании государственного бюджета 

республики на 2013 и последующие годы ассигнования на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». Также 

Правительству необходимо рассмотреть вопрос об увеличении расходов на 

внедрение профилактических программ по защите репродуктивных прав и охране 

здоровья женщин, предусмотреть увеличение размера ежемесячного пособия на 

детей в возрасте до 16 лет отдельным категориям граждан  до 50% прожиточного 

минимума.  

 

5) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за 2011 год» (публичные слушания в виде 

видеоконференции состоялись 30 мая 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 

вопросам собственности и приватизации. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), представители средств массовой информации. 

С докладом об исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) за 2011 год выступил министр финансов Республики Саха (Якутия) 

В.А.Жондоров. Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2011 год был 

утвержден по доходам в размере 110 735 478 тыс. рублей, по расходам – в размере 

115 862 057 тыс. рублей. Дефицит составил 5 126 579 тыс. рублей. 

За 2011 год в республиканский бюджет поступило 114 594 599 тыс. рублей 

доходов (102,5%), при этом расходы исполнены в сумме 111 396 375 тыс. рублей 

(95,4% от годового плана). Превышение доходов над расходами составило 3 198 224 

тыс. рублей. 
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За 2011 год бюджет республики был уточнен три раза. В первый раз 

корректировка произведена в связи с изменением источников финансирования 

дефицита, дополнительным поступлением федеральных средств, а также в целях 

приведения отдельных положений Закона «О государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2011 год» в соответствие нормам федерального законодательства. 

Во второй раз в бюджет вносили изменения в связи с предоставлением средств 

финансовой поддержки от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в целях скорейшего 

устранения критической ситуации на водозаборном сооружении Якутска, 

обеспечения эпидемиологического благополучия, повышения надежности 

водоснабжения и повышения качества питьевой воды, а также для приведения в 

соответствие кодов бюджетной классификации Российской Федерации. 

Третье – уточнялись основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) на 2011 год, дополнительное поступление 

федеральных средств, а также приведение отдельных положений Закона «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год» в соответствие 

нормам федерального законодательства. 

Общий объем государственного долга Республики Саха (Якутия) на 1 января 

2012 года составил 15 819 963 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом 

произошло уменьшение на 66 945 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в 

структуре долга составляют обязательства по ценным бумагам и государственным 

гарантиям – 49% и 38,1% соответственно. Задолженность перед федеральным 

бюджетом составляет 12,9 % от общего объема долга. 

 

6) «О проекте закона Республики Саха (Якутия)  «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год» (публичные слушания в виде 

видеоконференции состоялись 31 октября 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 

вопросам собственности и приватизации. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), представители средств массовой информации. 

 

С докладом «О прогнозе социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на 2013-2017 годы» выступила и.о. министра экономики и промышленной 

политики Республики Саха (Якутия) В.И.Кондратьева. Прогноз развития региона до 

2017 года рассчитан по трем вариантам: умеренно-оптимистическому (базовому), 

дополнительному и негативному. По базовому варианту для социально-

экономического развития республики будут характерны активная государственная 

политика, улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности 

и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста. 

Кроме того, ожидаются повышение эффективности расходов бюджета, 

сдержанный темп роста рубля за 1 доллар США (в 2013 году – 32,4 рубля, в 2015 

году – 36,4 рубля), замедление темпов инфляции (в 2013 году – 6,2%, в 2015 году – 

4,3%), рост реальных доходов населения.  
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Угля по базовому варианту в 2013 году планируется добыть в объеме 15,3 

миллиона тонн (в 2014 году – 17,7 миллиона тонн, в 2015 году – 20,3 миллиона 

тонн), золота – 19,3 тонн (в 2014 году – 19,3 тонны, в 2015 году – 19,4 тонны), 

алмазов – 2,6 миллиарда долларов (в 2014 году – 2,5 миллиарда долларов, в 2015 

году – 2,6 миллиарда долларов). 

Основные параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

2013 год представил министр финансов Республики Саха (Якутия) В.А.Жондоров. 

Доходы бюджета в 2013 году составят 124,8 миллиарда рублей. Налоговые доходы 

запланированы в объеме 63,18 миллиарда рублей, в том числе налог на прибыль 

организаций (27,77 миллиарда рублей), налог на доходы физических лиц (15,14 

миллиарда рублей), налог на имущество организаций (7,38 миллиарда рублей), налог 

на добычу полезных ископаемых (8,46 миллиарда рублей).  

Неналоговые доходы запланированы в размере 5,8 миллиарда рублей. Дотации 

из федерального бюджета составят 53,17 миллиарда рублей. Также в доходную часть 

войдут различные субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты.  

Самым крупным налогоплательщиком остается АК «АЛРОСА» – в 2013 году 

компания планирует пополнить казну республики на 29,56 миллиарда рублей. Далее 

идут ОАО «Сургутнефтегаз» (5,1 миллиарда рублей), ОАО ХК «Якутуголь» (4 

миллиарда рублей), ООО «Востокнефтепровод» (2,1 миллиарда рублей). 

Общий объем расходов бюджета составит 131,3 миллиарда рублей. При этом 

львиная доля расходов будет направлена на такие ключевые для республики 

программы, как развитие здравоохранения (16,3 миллиарда рублей), развитие 

образования (21 миллиард рублей), социальная поддержка населения (10,6 

миллиарда рублей). 

Дефицит бюджета, по прогнозам, составит в 2013 году 6,49 миллиарда рублей. 

Бюджет Республики Саха (Якутия) на 2013 год, как и прежде, будет социально 

направленным. 

 

7) «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию традиционных 

отраслей Севера Республики Саха (Якутия)» (парламентские слушания 

состоялись 5 декабря 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по проблемам Арктики и коренных малочисленных 

народов Севера. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), представители родовых общин, представители средств массовой 

информации. 

С основным докладом «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

традиционных отраслей Севера Республики Саха (Якутия)» выступил заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия) И.П.Павлов. Традиционные отрасли Севера – северное домашнее 

оленеводство, охотничий и рыбный промысел – продолжают во многом определять 

степень социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия). Северное домашнее оленеводство является 

основным видом традиционных отраслей Севера и является исконным, 

традиционным занятием коренных малочисленных народов, который определяет 
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условия и уклад жизни этих народов и представляет собой не только отдельную 

экономическую категорию, но и имеет глубокую социальную подоплеку. В 

настоящее время в республике сосредоточено около 15% от всей численности 

поголовья северных домашних оленей Российской Федерации, которые выпасаются 

в тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной зонах. Разведением северного 

домашнего оленя в республике занимаются в 23 административных районах 

республики. В рамках реализации закона «О северном домашнем оленеводстве» и 

мероприятий государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2012-2016 годы» в настоящее время продолжается целенаправленная финансовая 

поддержка развития северного домашнего оленеводства из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). 

В целом по республике за последние три года на поддержку развития северного 

домашнего оленеводства из средств государственного бюджета профинансировано 1 

048 176 тыс. рублей, в том числе в 2009 году – 380 905 тыс. рублей, в 2010 году – 340 

065 тыс. рублей и в 2011 году – 327 206 тыс. рублей. Ежегодно выделялись субсидии 

на компенсационные выплаты оленеводам и чумработникам, на прирост поголовья 

оленей, проведение двухразовой корализации, обустройство кочевого жилья, 

регулирование численности волков и на ведение племенного дела. Осуществлялось 

финансирование части затрат на негосударственное пенсионное обеспечение 

работников оленеводства. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия) на начало 2012 года численность поголовья 

северных домашних оленей во всех категориях хозяйств республики составила 195,9 

тыс. голов, в том числе в организованных формах хозяйствования – 174,5 тыс. голов 

(89%) и в личных подсобных хозяйствах населения – 21,4 тыс. голов (11%). В 

динамике численности поголовья северных домашних оленей на период 2003-2011 

годов, начиная с 2010 года, прослеживается создание тенденции сокращения. 

За последние три года численность поголовья оленей по республике в целом 

сократилась на 2,2%. При значительном приросте поголовья в Усть-Янском (на 

22,2%), Оймяконском (на 20,2%), Олекминском (на 12,6%) и Нижнеколымском (на 

7,5%) улусах, отмечено существенное сокращение поголовья в Аллаиховском (на 

55,7%), Верхоянском (на 32,1%) и Томпонском (на 18,7%) улусах. 

По состоянию на 1 января 2012 года в отрасли имеется 106 единиц 

оленеводческих баз, большинство из которых имеют значительную степень износа. 

На период 2009-2011 годов всего построено 9 оленеводческих баз, из них за счет 

средств Инвестиционной программы построено 4 базы, за счет средств 

хозяйствующих субъектов – 5. 

Количество действующих стационарных коралей составляет 198 единиц, в 

отдельных улусах их состояние характеризируется как ветхие, требующие 

проведения срочного капитального ремонта. Дополнительно требуется построить 48 

стационарных коралей. 

Сегодня условия труда и быта оленеводов не соответствуют элементарным 

требованиям трудового и жилищного законодательства. В экстремальных природно-

климатических условиях оленеводы в кочевьях проживают в брезентовых палатках, 

либо в чумах или в ярангах, без доступа к благам цивилизации. В маршрутах 

отсутствуют медицинское, социально-бытовое и торговое обслуживание. Разрыв 

между уровнем и условиями жизни работников оленеводства и жителями поселка 
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или города настолько велик, что приобретает острый характер нарушения принципа 

социальной справедливости. 

Охотничий промысел в Республике Саха (Якутия) до настоящего времени 

сохраняет народнохозяйственное значение как сфера производства 

продовольственного и промышленного сырья и как источник рекреации 

значительной части населения в экстремальных климатических условиях Крайнего 

Севера. Для малочисленных народов Севера и охотников-промысловиков охотничий 

промысел составляет основу традиционного образа жизни и традиционной 

хозяйственной деятельности. Отношения в этой области регулируются 

республиканским законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве». 

Охотничье хозяйство многофункционально, оно ведется ради получения 

товарной продукции, предоставления услуг в виде самой охоты, иных 

сопутствующих ей услуг, имеет эстетический и социальный аспекты и служит одним 

из важнейших инструментов регуляции экосистем. 

В республике на начало 2012 года насчитывалось 404 охотничьих хозяйства, за 

которыми закреплено 503 охотучастков с общей площадью 137 095 тыс. га. 

Количество промысловых охотников, по данным охотничьих хозяйств, составляет 

более 3800 человек. Наряду с этим в республике насчитывается более 60 тысяч 

охотников-любителей, членов общественного Союза охотников и рыболовов. 

На развитие охотничьего хозяйства республики из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) за последние три года в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие традиционных отраслей Севера» государственной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы» 

направлено 200 138 тыс. рублей, в том числе в 2009 году – 67 685 тыс. рублей, в 2010 

году – 68 597 тыс. рублей и в 2011 году – 63 856 тыс. рублей. 

По экспертной оценке стоимость продукции охоты составляет свыше 500 млн 

рублей. Растет поступление доходов от предоставления услуг в бюджеты всех 

уровней. Сборы за пользование охотничьими ресурсами составляют в среднем 20 

млн рублей в год, с 2010 года бюджет имеет солидные доходы от госпошлин за 

выдачу разрешений на охоту. 

Вместе с тем, в динамике объемов заготовки за последние пять прослеживается 

сокращение объемов заготовки пушнины: ондатры – в 1,6 раза, белки – в 4,6 раза, 

горностая – в 2,8 раза и песца в 8,3 раза, основными причинами которого являются 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

области организации ведения охотничьего хозяйства, изменение конъюнктуры 

рынка и неконкурентоспособность местной продукции. Вследствие быстрого роста 

численности и относительно высокой заготовительной стоимости шкуры основным 

объектом промысла стал соболь, прирост объемов заготовки которого за этот период 

составил 34,9%. 

В отрасли хронически не хватает основных и оборотных средств. 

Переподготовка кадров и повышение квалификации работающих специалистов 

отрасли проводится бессистемно. Не на соответствующем уровне ведется 

профилактика правонарушений в сфере охотничьего природопользования. 

Кадровые охотники не имеют официального статуса, в этой связи им не 

предоставляются какие-либо социальные гарантии со стороны государства. Кроме 

этого, ввиду сезонности охотничьего промысла охотники не являются в основной 

массе штатными работниками охотничьих хозяйств. 
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Низкие закупочные цены на пушнину и продукцию других промыслов, 

постоянный рост цен на материально-технические ресурсы, тарифов за услуги 

привел к натурализации и обособленности охотничьих хозяйств. 

Рыбный промысел в арктических и северных улусах является основным видом 

трудовой деятельности и источником доходов. Отношения в отрасли регулируются 

Федеральным законом № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и республиканским Законом «О рыболовстве, рыбном 

хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия), на начало 2012 года в республике 

зарегистрировано 135 рыболовецких хозяйств. В динамике улова рыбы за последние 

три года прослеживается рост его объемов на 40,4%, что обусловлено проведением 

реорганизации в структуре отрасли и оказываемым мерам государственной 

поддержки. 

На поддержку развития отрасли из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за последние три года направлено 319 502 тыс. рублей, в 

том числе в 2009 году – 98 387 тыс. рублей, 2010 году – 121 695 тыс. рублей и в 2011 

году – 99 420 тыс. рублей. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, отрасль остается убыточной (за 2011 

год уровень рентабельности оценивается на уровне 10,5%). Слабая материально-

техническая база, изношенность ледников, нехватка современных технологий 

заморозки и хранения рыбы и наличие множества посреднических структур по 

сбыту продукции не позволяет отрасли выйти на порог рентабельности. 

Рыбная отрасль республики испытывает увеличивающийся прессинг в связи с 

сокращением деятельности таких отраслей как звероводство, скотоводство, 

оленеводство, охотничий промысел. Численность пользователей водных 

биологических ресурсов ежегодно увеличивается, продолжается дальнейшее 

раздробление некогда крупных рыболовецких хозяйств. 

Нерентабельность отрасли в целом обуславливает нехватку оборотных средств 

на обновление и модернизацию производственных мощностей, низкую заработную 

плату и сокращение объемов вылова рыбы. По данным годовых отчетов 

предприятий за 2011 год, среднемесячная заработная плата рыбака составила 9 226 

рублей, что составляет 79,6% от уровня прожиточного минимума, утвержденного на 

соответствующий год. 

 

8) «О реализации программы модернизации здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) на 2011-2012 годы» (парламентские слушания состоялись 20 

декабря 2012 года). 

Организатор: постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости. 

Состав участников: народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники 

министерств и ведомств, представители муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), представители республиканских и муниципальных лечебно-

профилактических учреждений, высших и средних медицинских учебных заведений, 

общественных организаций, представители средств массовой информации. 
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С основным докладом выступил министр здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) А.В.Горохов. 

Программа модернизации здравоохранения направлена на решение трех задач: 

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение 

современных информационных технологий, внедрение стандартов оказания 

медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи. 

Укрепление материально-технической базы включает завершение ранее 

начатого строительства, проведение капитального ремонта, оснащение 

оборудованием в соответствии с новыми порядками оказания медицинской помощи. 

Цель завершить ранее начатое строительство практически решена (освоено 

97,6% средств). Из запланированных 9 объектов введены в эксплуатацию 6 

объектов: участковая больница в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса на 10 

коек, поликлиника Мегино-Кангаласской ЦУБ, поликлиника на 200 посещений в 

смену в селе Намцы, участковая больница на 10 коек в селе Жилинда Оленекского 

эвенкийского национального района, больничный комплекс на 50 коек с 

поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Сунтар, Республиканский 

кардиоцентр в городе Якутске. Завершаются строительные работы в Центре 

репродуктивного здоровья в Якутске и больничном комплексе на 73 койки в 

Хандыге. 

Капитальный ремонт было запланировано провести в 50 объектах в 33 

медицинских организациях. Полностью завершены ремонтные работы в 26 объектах, 

в 24 объектах ведутся ремонтные работы. Фактическое освоение средств на 15 

декабря 2012 года составило 80,7%. 

Оборудование приобретается с отставанием. Так, из 3100 единиц поставлено 

2059 единиц оборудования, 186 санитарных автомобилей, 8 мобильных центров, 7 

томографов, 1 ангиограф. Освоение средств составило 67,4%. 

Продолжается работа по широкому внедрению современных информационных 

систем, благодаря которым ведется персонифицированный учет оказанных услуг, 

электронная карта гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен 

телемедицинскими данными, а также внедряется система электронного 

документооборота. По данному направлению освоено 63% средств. 

За два года внедрены федеральные стандарты медицинской помощи при 

оказании стационарной медицинской помощи в 45 учреждениях здравоохранения, 

прошли лечение 15 368 больных по 61 федеральному стандарту. За повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи получили дополнительную 

выплату 1346 врачей-специалистов и 1615 средних медицинских работников. 

Углубленную диспансеризацию в 2012 году прошли 11069 подростков 14 лет. По 

данному направлению освоение средств составило 85%. 

Таким образом, фактическое исполнение программы модернизации 

здравоохранения за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 

декабря 2012 года составило 72,6% (6 067,7 млн руб.) от плана и 75,7% от 

поступивших средств.  

 

Проведены следующие «правительственные часы»: 

1) «Об исполнении в 2011 году Программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы» 

(«правительственный час» состоялся 17 апреля 2012 года). 
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О реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения 

рассказал министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) А.В.Горохов. 

Программа модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 

годы утверждена указом Президента Республики Саха (Якутия). Для реализации 

мероприятий программы в 2011 году приняты 15 республиканских нормативных 

правовых актов.  

Целью программы является улучшение демографической ситуации, 

обеспечение качества и доступности медицинской помощи. Также ожидается, что в 

ходе ее реализации удастся снизить младенческую смертность, смертность 

населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения, 

злокачественных новообразований, травм, а также повысить  удовлетворенность 

населения качеством оказанной медицинской помощи. 

Обновление системы здравоохранения, прежде всего, направлено на 

реализацию трех основных направлений: модернизацию материально-технической 

базы лечебных учреждений, внедрение в здравоохранение современных 

информационных систем, внедрение стандартов медицинской помощи и повышение 

доступности оказания медицинской помощи в амбулаторном звене. Эти направления 

составляют основной костяк задач программы модернизации здравоохранения 

республики.  

На решение этих задач в 2011 и 2012 годах предусмотрено выделение почти 8,2 

миллиарда рублей, в том числе средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 4,7 миллиарда рублей, консолидированного бюджета 

республики – 2,6 миллиарда рублей, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования – 817 миллионов рублей. 

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщил, что в 2011 году 

капитальный ремонт начат в 20 объектах здравоохранения, из них в 4-х 

республиканских учреждениях и 16 районных больницах, из которых 

50% расположены в сельских населенных пунктах. В первом квартале 2012 года 

завершен капитальный ремонт в Абалахской, Алданской, Мегино-Кангаласской 

центральных районных больницах. 

В 2011 году программой предусмотрено приобретение 1490 единиц 

медицинского оборудования в 62 учреждениях здравоохранения на общую сумму 

1,79 миллиарда рублей, в том числе за счет федеральных субсидий – 1,23 миллиарда 

рублей, средств бюджета субъекта Российской Федерации – 558 миллионов рублей. 

На 1 января 2012 года поступило медицинское оборудование на сумму 954 миллиона 

рублей. 

По программе модернизации медицинским оборудованием оснащаются 

специализированные межрайонные отделения, постоянно действующие 

передвижные врачебные бригады для работы в районах Крайнего Севера, 

учреждения здравоохранения, оказывающие новые виды медицинской помощи 

(хоспис, отделения восстановительного лечения, койки неонатальной хирургии, 

межполиклиническое отделение лучевой диагностики) и т.д.  

В 2011 году в учреждения здравоохранения в рамках программы поставлены 73 

единицы рентгеноборудования, 6 компьютерных томографов, 10 маммографов, 37 

флюорографов, 6 рентгеновских установок, реанимационное оборудование, 

хирургическое, эндоскопическое оборудование, система ударно-волновой 

литотрипсии с рентгеновским и ультразвуковым наведением, специализированная 
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рентгеновская система для кардиоваскулярной минимально-инвазивной хирургии и 

т.д. 

 

2) «О ходе подготовки проведения Международного спортивного форума 

«Россия – спортивная держава» и V  Международных спортивных игр «Дети 

Азии» («правительственный час» состоялся 18 апреля 2012 года). 

О подготовке к международным спортивным мероприятиям участникам 

«правительственного часа» рассказал вице-президент Республики Саха (Якутия) 

Д.Е.Глушко. В целях подготовки к проведению Международного спортивного 

форума и Международных спортивных игр было принято 18 нормативных правовых 

актов. Республика внесла свои предложения в проект концепции форума. Разработан 

проект программы мероприятий форума, который проходит согласование в форуме 

«Спортивная держава» и Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. 

По состоянию на 12 апреля 2012 года получено 15 официальных заявок об 

участии в V Международных спортивных играх «Дети Азии» от Азербайджана, 

Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Палестины, 

Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Сирии, Таджикистана и 

Узбекистана. Всего заявлено 916 спортсменов. Еще 7 стран (Вьетнам, Ирак, Кувейт, 

Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Туркменистан) проявляют 

готовность принять участие в играх, но официальных заявок от них пока нет. Кроме 

этого, 10 стран выражают свою заинтересованность в участии: Бахрейн, Бутан, 

Камбоджа, Непал, Катар, КНДР, Лаос, Мальдивы, Шри-Ланка и Турция. Из них 

Камбодже, Бутану, Непалу, Лаосу, Мальдивам, Шри-Ланке и КНДР президент ОСА 

планирует предоставить спонсорскую помощь в оплате транспортных и 

командировочных расходов. 

От Российской Федерации участие в играх примут сборные команды трех 

находящихся в азиатской части России федеральных округов (Дальневосточного, 

Сибирского и Уральского), включающие в себя представителей 27 субъектов 

страны, также отдельными командами выступят сборные команды города Москвы, 

Республик Башкортостан и Татарстан. 

Ожидается, что всего в играх примут участие свыше 1300 спортсменов, более 

450 тренеров и судей и 38 начальников сборных команд. Сборную команду 

Российской Федерации будут представлять 1216 спортсменов, в том числе около 500 

– от двух команд Якутии.  

В V Международных спортивных играх «Дети Азии» будут задействованы 147 

объектов, из них для проведения соревнований – 15, объекты тренировок – 21. Для 

размещения всех участников форума «Россия – спортивная держава» и игр «Дети 

Азии» будет задействовано 78 объектов. 

Одобрен сценарный план торжественного открытия V игр «Дети Азии». 

Разработан проект культурной программы. На стадии согласования находится 

концепция транспортного обеспечения участников форума и игр. В ближайшее 

время будут утверждены эмблема и символика спортивных мероприятий.  

На организацию и проведение мероприятий выделены немалые средства. Смета 

расходов утверждена в объеме 541,1 миллиона рублей: на подготовку и проведение 

Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» – 31,8 

миллиона рублей, на подготовку и проведение V Международных спортивных игр 

«Дети Азии» – 509,3 миллиона рублей. 
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3) «Об итогах реализации Комплексного плана развития дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» («правительственный 

час» состоялся 24 апреля 2012 года). 

С докладом об итогах реализации Комплексного плана развития дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы выступил министр 

образования Республики Саха (Якутия) А.С.Владимиров. План включает в себя 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, укрепление материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений, создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в них и т.д.  

Ресурсное обеспечение на реализацию этих мероприятий предусмотрено за счет 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета 

муниципальных образований, государственной целевой программы развития 

образования, субсидий местным бюджетам, привлеченных средств.  

Всего с 2009 по 2011 годы в республике было построено 53 дошкольных 

образовательных учреждения на 2940 мест. В столице республики за три года из 9 

запланированных было построено 2 дошкольных образовательных учреждения: в 

поселке Хатассы на 140 мест и самом Якутске на 240 мест. Также не успели 

построить детские сады в Абыйском, Аллаиховском, Булунском, Оленекском, 

Кобяйском, Нижнеколымском, Томпонском районах. В этих муниципальных 

образованиях они будут построены в 2012-2013 годах.  

На приобретение оборудования для детсадов в 2009 году было выделено 4,6 

миллиона рублей, в 2010 году – 7 миллионов рублей, в 2011 году – 10,4 миллиона 

рублей. На обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности, а 

также на оснащение медицинскими кабинетами детских садов в 2010 году 

направлено 34 миллиона рублей, в 2011 году – 40,5 миллиона рублей.  

На выплату компенсации части родительской платы в 2009 году было выделено 

103 миллиона рублей, в 2010 году – 130 миллионов рублей, в 2011 году – 150,5 

миллиона рублей. Средний размер компенсации в 2009 году составил почти 296 

рублей, в 2010 году – 361,5 рублей, а в 2011 году – почти 475 рублей.  

За три года разработаны концептуальные подходы развития дошкольного 

образования, улучшились условия содержания детей в детсадах, за счет 

строительства и реконструкции, проведения капитального ремонта, на 45,9% 

снизилась численность детсадов, требующих капитального ремонта и на 12,3% 

учреждений, находящихся в аварийном состоянии. Обязательное дошкольное 

образование детей с пяти лет стало доступно для 95% детей, начаты лицензирование 

негосударственных детсадов и выплата субсидий негосударственной начальной 

школе-детскому саду.  

В столице республике, количество детей, нуждающихся в местах в детских 

садах, за три года увеличилось с 10,7 до 14,6 тысяч человек. Охват детей с года до 

шести лет составляет всего 49,3%.  

Проблему может решить уже начавшаяся поддержка негосударственных 

детских садов. Кроме того, власти Якутска предложили застройщикам не продавать 

помещения на первых этажах новостроек, они могут быть использованы детскими 

садами. Первый такой дом, где на первом этаже будет располагаться дошкольное 

образовательное учреждение, будет построен в этом году, там свой филиал на 50 

мест откроет детский сад «Теремок».  
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4) «О ходе реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное 

строительство» в рамках государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
(«правительственный час» состоялся 10 мая 2012 года). 

О ходе реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» 

в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012-2016 годы» рассказал министр архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) С.Я.Дереповский.  

Начиная с 1995 года ежегодно выдавались беспроцентные кредиты за счет 

государственного бюджета республики на строительство индивидуального жилья по 

линии республиканских банков и Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия). Согласно Указу Президента Республики Саха (Якутия) «О новом этапе 

индивидуального жилищного строительства на селе в 2001 году» приоритетные 

права на беспроцентные кредиты получают граждане в возрасте до 35 лет как 

наиболее остро нуждающаяся в жилье часть населения. Также был введен механизм 

снижения суммы возврата кредита при рождении детей и при обзаведении 

подсобным хозяйством. 

В последующие годы источником финансирования для осуществления 

кредитования в рамках подпрограммы являются средства, поступившие от 

погашения по ранее выданным бюджетным кредитам и ежегодные пополнения из 

бюджета Якутии.  

В целях улучшения демографической ситуации и стимулирования организации 

производства на селе Правительство Республики Саха (Якутия) приняло положение 

о льготах по индивидуальному жилищному строительству, определившее порядок и 

условия предоставления и расчета льгот застройщикам. Тем, кто имеет в момент 

заключения договора займа детей, списывается на каждого ребѐнка по 10%, при 

рождении первого ребѐнка – 20%, при рождении второго ребѐнка – дополнительно 

30%, при рождении третьего ребѐнка – дополнительно 25%, при наличии или 

обзаведении товарным хозяйством – 25%. 

Вышеуказанные льготы отменены постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) в 2009 году по займам, выдаваемым с октября 2007 года, в связи с тем, 

что выделение займов стало производиться за счет уставного фонда ГУП ФАПК 

«Туймаада». По займам, выданным до октября 2007 года, механизм списания 

средств действует и в настоящее время. 

Всего за весь период реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное 

строительство» было списано более 244 миллиона рублей.  

До 2008 года был установлен следующий порядок предоставления кредитных 

ресурсов. ГУП ФАПК «Туймаада» выдает заем муниципальному району на условиях 

возвратности по решению Правительства Республики Саха (Якутия) на основании 

заключаемых договоров займа. Заем предоставляется до десяти лет с ежемесячным 

или ежеквартальным погашением заемных средств равными долями. В свою очередь 

муниципальный район выдает заем застройщику на условиях возвратности по 

своему решению на основании заключаемых договоров займа. Заем предоставляется 

со сроком возврата до десяти лет на усмотрение заемщика с ежемесячным или 

ежеквартальным погашением заемных средств равными долями. 

В случае приобретения застройщиком жилья на первичном или вторичном 

рынках район производит оплату средств непосредственно в адрес продавца на 

основании договора долевого участия или купли-продажи, зарегистрированного в 
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органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В связи с ежегодным увеличением долговых обязательств местных бюджетов, в 

целях снижения задолженности и приведения предельного объема муниципального 

долга распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) администрациям 

муниципальных районов рекомендовано произвести инвентаризацию задолженности 

по займам, выданным в 1996-2007 годах на строительство индивидуальных жилых 

домов физическим лицам, по состоянию на 1 июня 2008 года, и передать право 

требования возврата средств по данным займам ГУП ФАПК «Туймаада». Во 

исполнение данного распоряжения ГУП ФАПК «Туймаада» заключены договора 

уступки права требования на сумму 230,48 миллиона рублей с 3188 заемщиками. На 

остальную сумму задолженности заключены соглашения с муниципальными 

районами о погашении задолженности.  

С этого момента ГУП ФАПК «Туймаада» выдаѐт займы напрямую физическим 

лицам. Формирование списков получателей займа по индивидуально-жилищному 

строительству производится на уровне муниципальных образований наслегов, и 

сводный список по улусу утверждается распоряжением главы муниципального 

района. 

С 2011 года в механизм реализации подпрограммы были внесены изменения. В 

частности, сумма займа стала определяться не решением главы муниципального 

образования, а рассчитываться как 30% от расчетной стоимости, рассчитываемой как 

произведение норматива площади жилья по составу семьи и стоимости 1 

квадратного метра по району. Также введена схема финансирования заемных 

средств через блокированный счет, открытый в отобранном в установленном 

порядке банке. 

За период реализации подпрограммы с 2008 года увеличение фонда 

индивидуально-жилищного строительства за счет средств государственного 

бюджета индивидуально-жилищному строительству и средств ОАО «РИК» (в счет 

выкупа имущества ГУП ФАПК «Туймаада») производилось 5 раз на общую сумму 

707,4 миллиона рублей. 

С учетом переданной задолженности от Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) в сумме 430 миллионов рублей и списания задолженности в сумме 

244 миллиона рублей общий объем фонда индивидуально-жилищного строительства 

составляет 898 миллионов рублей, в том числе средства уставного фонда ГУП 

ФАПК «Туймаада» – 707,4 миллиона рублей. 

Основными критериями для участия в подпрограмме являются: постоянно и 

непрерывно проживающий в течение 5 лет на территории Республики Саха (Якутия) 

гражданин должен состоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий в органах местного самоуправления, должен иметь в 

собственности или на праве аренды земельный участок для осуществления 

индивидуального жилищного строительства. Приоритет при формировании списка 

имеют многодетные семьи. Возрастное ограничение для заемщиков – достижение 65 

лет до момента полного погашения займа по графику платежей.  

Средняя доля возврата составляет 70% от годового плана. Относительно низкий 

показатель возврата объясняется отсутствием возврата по займам, выданным до 

передачи функций оператора ГУП ФАПК «Туймаада». В этот период займы 

выдавались без анализа платежеспособности граждан, порой даже без заключения 

договоров займа. Первичные документы у многих улусов или изначально 
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отсутствовали или были утеряны при различных обстоятельствах. По данным 

займам ГУП ФАПК «Туймаада» не может взыскать долги, много исков было 

отклонено решениями суда в связи с отсутствием документов. 

Для сравнения: за 2011 год по физическим лицам, заключившим договора займа 

напрямую с ГУП ФАПК «Туймаада», процент возврата составил 96%, по 

соглашению с муниципальными образованиями о погашении задолженности 

процент возврата составил 61%. Средний процент возврата за 2011 год составляет 

79%. 

Кроме предоставления займов гражданам на строительство индивидуальных 

жилых домов, в рамках данной подпрограммы реализуются еще два направления 

государственной поддержки: обустройство зон индивидуальной жилой застройки, 

компенсация транспортных расходов на доставку строительных материалов для 

северных и арктических улусов. 

 

5) «О ходе реализации Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) в 

части бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих 

трех и более детей» («правительственный час» состоялся 23 мая 2012 года). 

 С докладом о том, как в республике проводится бесплатное предоставление 

земельных участков многодетным семьям, выступила министр имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) Е.В.Григорьева. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям должно происходить 

без торгов, без предварительного согласования мест размещения субъектов, в 

собственность или в аренду по выбору гражданина.  

Был рассмотрен порядок предоставления бесплатных земельных участков на 

основе анализе реализации прав граждан, имеющих трех и более детей. По 

состоянию на 1 мая 2012 года на учете состоят 15 022 многодетных семей 

республики, поступило заявлений на земельные участки от 6 814 семей.  

В городском округе из поданных от многодетных семей 2767 заявлений 

рассмотрено 1386, предоставлено 1067 схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте, или кадастровом плане соответствующей территории, из них 196 

участков площадью 20,98 га предоставлено в общую совместную собственность, 88 

семей отказались, 200 семей не подошли на оформление документов. 

 

6) «О проблемах организаций коммунального комплекса Республики Саха 

(Якутия), связанных с тарифной политикой» («правительственный час» состоялся 

19 июня 2012 года). 

С докладом о проблемах организаций коммунального комплекса Республики 

Саха (Якутия), связанных с тарифной политикой, выступила первый заместитель 

министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия) А.Б.Винокурова.  

В качестве путей решения основных проблем организаций коммунального 

комплекса, связанных с тарифной политикой, предлагается сохранить порядок 

субсидирования из республиканского бюджета организаций коммунального 

комплекса на сумму удорожания топливных ресурсов сверх учтенного в тарифах 

уровня. Приоритетными статьями затрат, включаемыми в состав регулируемых 

тарифов в достаточном размере, нужно признать снижение полезного отпуска 

энергии, выполнение отраслевого тарифного соглашения отрасли жилищно-

коммунального хозяйства и рост амортизации вследствие ввода новых объектов.  
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Также необходимо сохранить действующий порядок учета в тарифах экономии 

затрат вследствие внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий организаций 

коммунального комплекса. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия) также выступает за введение двухставочных тарифов на энергию и 

мощность для потребителей. Нужно продолжать работу с Правительством 

Российской Федерации по возмещению удорожания топлива, ликвидации 

перекрестного субсидирования и финансирования программы оптимизации 

локальной энергетики Якутии из федерального бюджета.  

Кроме этого, необходимо ужесточить контроль за принятием, выполнением и 

достижением эффективности инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, изыскать источники покрытия убытков прошлых лет 

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» и ОАО АК 

«Якутскэнерго», усилить ответственность руководителей по достижению 

безубыточной деятельности предприятий. 

Высок уровень износа материальной базы предприятий отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. Для приведения системы в порядок требуются вложения в 

размере 17 миллиардов рублей. Особенно дорого ремонтные работы будут 

обходиться в арктических районах Якутии. Министерство финансов Российской 

Федерации считает, что вопрос о возмещении дополнительных затрат, не учтенных в 

тарифах, должен решаться за счет консолидированного бюджета Республики Саха 

(Якутия).  

С 1 июля 2012 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги возрастут в 

среднем на 12%. Повышение платы на услуги обосновывается нехваткой субсидий, 

большим количеством задолженностей, ростом размеров зарплат и пенсий, в то 

время как тарифы не повышались в течение полутора лет.  

 

7) «О проделанной работе по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 

годов предприятиями жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Республики Саха (Якутия)» («правительственный час» состоялся 26 сентября 2012 

года). 

С основным докладом выступил министра жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия) А.З.Колодезников. На подготовку и 

проведение отопительного сезона в 2012 году было направлено 20,9 миллиардов 

рублей, что на 4,5 миллиарда рублей больше, чем в 2011 году. Из этой суммы только 

около 8 миллиардов рублей было выделено для завоза топлива и примерно 650 

миллионов рублей – на капитальный ремонт жилого фонда.  

Глава ведомства обратил внимание на то, что отопительный сезон идет в 

Якутии практически круглый год. Отопительный сезон закончился 27 июля 2012 

года в Булунском улусе, а в августе уже начался в Аллаиховском улусе. 

В настоящее время все районы готовы к отопительному сезону. Запущено 1340 

котельных, тепло подано в 24379 (99%) жилых дома, 627 (100%) больниц, 714 

(100%) школ, 652 (100%) детских сада, 109 (100%) объектов социальной защиты. 

Всего к отопительному сезону энергетики завезли 579 тысяч тонн топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 365 тысяч тонн угля (84%), 120 тысяч тонн 

нефти (90%), 17 тысяч тонн газоконденсата (100%) и светлых нефтепродуктов (98%).  

В этом году проблемы возникли в поселке Батагай, где отсутствует 

необходимый до открытия автозимника из села Сайды запас угля. На сегодняшний 
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день в Батагае наличие угля составляет 20,8 тысяч тонн (с учетом остатков прошлого 

года в размере 9,5 тысяч тонн), что должно обеспечить бесперебойную работу 

котельных до 20 декабря 2012 года. Потребность топлива до открытия автозимника 1 

января 2013 года на маршруте Сайды – Батагай составляет 23 тысячи тонн (дефицит 

2,2 тысячи тонн). Сегодня в целях доставки угля до поселка Батагай решается вопрос 

по открытию в декабре раннего автозимника Сайды – Батагай протяженностью 166 

километров.  

 

8) «О ходе исполнения Программы модернизации здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы» («правительственный час» 

состоялся 9 октября 2012 года). 

С основным докладом о реализации программы модернизации здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы выступил министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) А.В.Горохов. Он сообщил, что на финансовое 

обеспечение программы предусмотрено 8 355 179, 6 тыс. рублей, в том числе 

федеральные субсидии на сумму 4 712 850,00 тыс. рублей, средства из 

республиканского бюджета – 2 824 501, 20 тыс. рублей, средства Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования – 817 828, 4 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 сентября 2012 года, освоение средств в целом по программе 

составило – 73,4% от размера поступивших средств, в т.ч. средств федеральных 

субсидий – 69,8%, республиканского бюджета – 77,3%, средств Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования – 82%. Данные средства 

направлены на укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений, внедрение современных информационных систем в здравоохранение и 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами. 

 

9) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха 

(Якутия)» («правительственный час» состоялся 18 октября 2012 года). 

С основным докладом выступил первый заместитель министра труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) Е.А.Максимова. Сегодня Якутия 

является одним из немногих регионов Российской Федерации, где сохраняется 

естественный прирост населения. Всего в данное время в республике насчитывается 

151 тысяча семей, многие из которых являются молодыми или многодетными. Для 

них государство предусмотрело меры поддержки. Так, молодым семьям, имеющим 

детей, выплачивается компенсация в размере 4,953 тысячи рублей для приобретения 

детского ассортимента товаров и продуктов питания.  

  

Семьи, имеющие трех и более детей, могут получить бесплатные лекарства, 

земельный участок. Матерям, родившим тройню, положена социальная выплата на 

приобретение жилья. Малообеспеченные семьи, в которых имеются три ребенка, 

вправе претендовать на ежегодную компенсационную выплату для приобретения 

комплекта школьной, спортивной одежды в размере 2,477 тысячи рублей.  

 Для семей, имеющих пятерых и более детей, государство предусмотрело 

социальную выплату на улучшение жилищных условий по государственной 

программе «Обеспечение качественным жильем». Также такие семьи могут 
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претендовать на снижение максимально допустимой доли собственных расходов на 

оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.  

 Семьям, в которых семь и более детей, власти выплачивают грант «Улучшаем 

свое жилье» в размере 150 тысяч рублей. Все они участвуют в конкурсе, по итогам 

которого ежегодно выбираются 20 семей. Кроме того, всем без исключения 

вручается государственная награда Якутии – Знак «Материнская слава». 

 

10) «О доходной части государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на 2013 год» («правительственный час» состоялся 26 октября 2012 года). 

О социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) рассказал 

первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

А.А.Стручков. Прогноз развития региона до 2017 года рассчитан по трем вариантам: 

умеренно-оптимистическому (базовому), дополнительному и негативному. По 

базовому варианту для социально-экономического развития республики будут 

характерны активная государственная политика, улучшение инвестиционного 

климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 

стимулирование экономического роста. 

Кроме того, ожидаются повышение эффективности расходов бюджета, 

сдержанный темп роста рубля за 1 доллар США (в 2013 году – 32,4 рубля, в 2015 

году – 36,4 рубля), замедление темпов инфляции (в 2013 году – 6,2%, в 2015 году – 

4,3%), рост реальных доходов населения.  

О темпах промышленного производства угля по базовому варианту в 2013 году 

планируется добыть в объеме 15,3 миллиона тонн (в 2014 году – 17,7 миллиона тонн, 

в 2015 году – 20,3 миллиона тонн), золота – 19,3 тонны (в 2014 году – 19,3 тонны, в 

2015 году – 19,4 тонны), алмазов – на 2,6 миллиарда долларов (в 2014 году – на 2,5 

миллиарда долларов, в 2015 году – на 2,6 миллиарда долларов).  

С докладом о доходной части государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на 2013 год выступил министр финансов Республики Саха (Якутия) 

В.А.Жондоров. Доходы бюджета в 2013 году составят 124,8 миллиарда рублей.  

Налоговые доходы запланированы в объеме 63,18 миллиарда рублей, в том 

числе налог на прибыль организаций – 27,77 миллиарда рублей, налог на доходы 

физических лиц – 15,14 миллиарда рублей, налог на имущество организаций  7,38 

миллиарда рублей, налог на добычу полезных ископаемых – 8,46 миллиарда рублей.  

Неналоговые доходы запланированы в размере 5,8 миллиарда рублей. Дотации 

из федерального бюджета составят 53,17 миллиарда рублей. Также в доходную часть 

войдут различные субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты.  

Самым крупным налогоплательщиком остается АК «АЛРОСА» – в 2013 году 

компания планирует пополнить казну республики на 29,56 миллиарда рублей. Далее 

идут ОАО «Сургутнефтегаз» (5,1 миллиарда рублей), ОАО ХК «Якутуголь» (4 

миллиарда рублей), ООО «Востокнефтепровод» (2,1 миллиарда рублей). 

 

11) «О ходе реализации Концепции устойчивого развития арктических 

улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года на примере с. Тополиное МР 

«Томпонский район» («правительственный час» состоялся 15 ноября 2012 года). 

С докладом об основных направлениях реализации Концепции устойчивого 

развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера до 2020 года (на примере села Тополиное) выступил 



 87 

руководитель Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия) 

А.Е.Сергучев. Село Тополиное отнесено к местам компактного проживания эвенов с 

1976 года, и по данным переписи 2010 года в селе проживают 908 человек, в том 

числе 746 (82,1%) представителей малочисленных народов: эвенов – 738, эвенков – 

6, манси – 1, ульчи – 1. Основными отраслями сельского хозяйства являются 

скотоводство, коневодство, оленеводство, клеточное звероводство и промысел 

пушнины. Максимальное поголовье домашних оленей в улусе было достигнуто в 

1990 году и составило 23 896 голов.  

Правовое положение коренных малочисленных народов Севера регулируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), в том числе принятым 15 декабря 2010 года Законом Республики Саха 

(Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями».   

Выступающий остановился на реализации мер государственной поддержки 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, в 

частности, на комплексе мер, проводимых Министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) по восстановлению 

воспроизводства стада оленей и улучшению социально-бытовых условий 

работников оленеводства. На 1 января 2010 года поголовье оленей во всех 

категориях хозяйств  составляло 200 тыс. 861 голов.  

Также докладчик остановился на мерах, проводимых Правительством 

Республики Саха (Якутия) по решению вопросов авиаперевозок. Например, с учетом 

выдерживания приоритета арктических районов Якутии определены социально 

значимые воздушные направления в 23 районах республики, в том числе в 19 улусах, 

где проживают представители коренных малочисленных народов Севера. 

Говоря о мерах по социально-экономическому развитию села Тополиное, было 

отмечено, что ежегодно на содержание дороги «Яна» (участок 533 км а/д «Колыма» 

– с. Тополиное)  выделялось от 25-30 млн руб., а планом дорожных работ на 2012 год 

на ремонт и устройство водопропускных труб на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения «Яна» на территории Томпонского улуса 

предусмотрено 28,2 млн рублей.  

 

12)  «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об основных 

направлениях профилактики наркомании и токсикомании на территории 

Республики Саха (Якутия)» («правительственный час» состоялся 6 декабря 2012 

года). 

С основными докладами выступили начальник управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Саха (Якутия) С.Н.Давыдов и первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) О.А.Припузов. 

В 2011 году разрозненные профилактические антинаркотические мероприятия, 

проводимые различными министерствами и ведомствами, были объединены в 

государственной программе «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». На 

осуществление запланированных мероприятий в республиканском бюджете 

предусмотрено 348 млн. 688 тыс. рублей, что является одним из наибольших 

объемов финансирования антинаркотических программ в Российской 
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Федерации. Программой предусмотрены мероприятия по развитию системы 

выявления, учета, диагностики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

Решаются вопросы расширения сети наркологических стационаров, улучшения их 

материально-технической базы, выделения ставок врачебного и среднего персонала, 

а также строительства наркологической клиники, имеющей полноценную структуру 

для применения наиболее полного спектра лечебных методик, современных 

диагностических исследований. В рамках программы организована работа по 

проведению научно-исследовательских разработок «Минимизация дикорастущих 

зарослей и запасов семян в почвах конопли наркотической на территории 

Республики Саха (Якутия)», координатором которых выступает Государственный 

комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия). Бюджет 

мероприятия на весь период программы составляет 7 млн 572,3 тыс. руб., в том 

числе в 2012 году – 1 млн 172,3 тыс. руб. В настоящее время проводятся 

изыскательские работы на территории Намского и Хангаласского районов. 

Разработан план мероприятий по усилению антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации республики. 

Проводятся учебные семинары, мастер-классы для журналистов по вопросам 

освещения негативных последствий потребления наркотиков и исключения рекламы 

наркотиков в материалах антинаркотической тематики. 

Значительный вклад в координацию деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

республики, органов местного самоуправления и силовых структур республики по 

обеспечению реализации единой государственной антинаркотической политики 

внесла деятельность Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия). Для 

анализа складывающейся оперативной обстановки в сфере незаконного оборота 

наркотиков, принятия адекватных мер по ее стабилизации при Антинаркотической 

комиссии создана постоянная рабочая группа по проведению мониторинга 

наркоситуации в республике. За счет республиканского бюджета изысканы средства 

на проведение социологического исследования. Положение о мониторинге 

наркоситуации, разработанное в Дальневосточном федеральном округе с участием 

аппарата Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия), стало основой 

для общероссийского положения. 

Одной из приоритетных задач, сформулированных в Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

является создание национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. В августе 2012 года на заседании 

Антинаркотической комиссии Якутии принято решение о разработке механизма 

реинтеграции в общество наркозависимых лиц путем организации их трудовой 

занятости, создании республиканской системы медико-социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, прошедших курс избавления от наркотической зависимости, 

проведении конкурса по грантовой поддержке общественных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и токсикомании. 

Совместно с Администрацией города Якутска решается вопрос о 

предоставлении здания (помещения), земельного участка для размещения 

реабилитационного центра, оформлении правоустанавливающих документов на их 

использование. Организована деятельность по привлечению лиц, прошедших курс 
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избавления от наркотической зависимости, к проведению мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

В текущем году совместно с органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями и религиозными объединениями 

проведено 374 мероприятия и 540 лекций антинаркотической направленности, 

которыми охвачено 135 828 человек. 

Ежегодно управление совместно с Республиканским центром по профилактике 

и борьбе со СПИД, Якутским республиканским кожно-венерологическим 

диспансером принимает участие в автопробегах по районам республики. В текущем 

году организованы профилактические автопробеги по Амгинскому, Усть-

Алданскому, Хангаласскому, Мегино-Кангаласскому, Намскому районам. 

Проведены встречи с населением, посещены образовательные и лечебные 

учреждения районов с целью информационно-разъяснительной работы и оказания 

методической помощи специалистам районных учреждений. 

Ежегодно на территории республики проводится Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» с участием министерств, ведомств и общественных 

организаций республики, в ходе которой осуществляется прием сообщений о фактах 

незаконного оборота наркотиков, оказывается консультационная помощь по 

вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц по «телефонам доверия», 

«прямым» и «горячим» линиям ведомств системы профилактики. 

В целях выявления причин и предпосылок возникновения чрезвычайных 

происшествий, обусловленных допуском к работе лиц, склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, за январь-октябрь 2012 года 

управлением проведено 62 оперативно-профилактических мероприятия среди 

работников объектов, представляющих высокую социальную значимость и 

имеющих техногенные опасные производства. 

По данным Якутского республиканского наркологического диспансера по 

итогам сентября 2012 года на учете состояло 2 063 потребителя наркотиков, что на 

4,9% меньше аналогичного периода прошлого года, в том числе 860 лиц с диагнозом 

«наркомания», 1203 человека с вредными последствиями потребления наркотиков. 

При этом количество лиц, впервые в жизни поставленных на медицинский учет в 

связи с употреблением наркотиков, сократилось на 14,5% (с 330 до 282 чел.). 

 

13) «О ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке 

предоставления жилья детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, в 

Республике Саха (Якутия)» («правительственный час» состоялся 7 декабря 2012 

года). 

С основным докладом выступил министр образования Республики Саха 

(Якутия) А.С.Владимиров. Реализация государственной гарантии детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение является одной из 

приоритетных задач, поставленных Президентом Якутии в 2012 году. На 1 февраля 

2012 года в Якутии численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

составляла 820 человек. В целях обеспечения всех нуждающихся детей-сирот 

жилыми помещениями принято распоряжение Президента Республики Саха 

(Якутия) «О мерах по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», которым предусмотрено выделение из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) 904 401 840 рублей. Размер федеральной 
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субсидии в этом году составляет 105 779 400 рублей. По состоянию на 6 декабря 

2012 года освоение муниципальными образованиями финансовых средств, 

выделенных на обеспечение жильем детей-сирот, составляет 618 932 483 рубля 

(61%).  

По данным Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), средства в полном объеме (1 010 181 240 рублей) были 

перечислены органам местного самоуправления до 3 августа 2012 года. Однако 

власти столкнулись с удорожанием жилья. В связи с возникшим спросом на 1-

комнатные квартиры стоимость 1 кв.м. на рынке жилья растет. Например, в 

Алданском районе выделенных в 2012 году средств в размере 134 550 400 рублей из 

расчета на приобретение жилья для 101 человека, состоящего на 1 февраля 2012 года 

в списке, может не хватить. Этих денег достаточно только для обеспечения жильем 

93 человек.  

На 1 ноября 2012 года в Алданском улусе средства освоены на 10%, в 

Верхоянском – на 25%, Вилюйском – на 62%, в Ленском – на 17%, в Мегино-

Кангаласском – на 34%, в Хангаласском – на 41%, в Якутске – на 88%.  

Причин тому несколько. Во-первых, это отсутствие муниципального 

жилищного фонда. Поэтому есть необходимость выкупать существующие жилые 

помещения в муниципальную собственность, либо строить новые. Второй причиной 

являются установленные сроки. Поступление выделенных средств из 

республиканского бюджета в муниципальные образования в последних числах июля 

2012 года определило поздние сроки заключения муниципальных контрактов в 

октябре 2012 года в связи с необходимостью подготовки документации и проведения 

соответствующих аукционов. Еще одной причиной является то, что при 

приобретении жилья на вторичном рынке имеются случаи отказа поставщиков в 

связи с долгим сроком процедуры оформления документов.  
 

14)  «О ходе реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 

(«правительственный час» состоялся 18 декабря 2012 года). 

На «правительственный час» приглашены председатель совета директоров 

ОАО «Иркутское ипотечное агентство», член экспертного совета по доступному 

жилью при комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству В.А.Щербаков, генеральный директор ОАО «Иркутский 

промстройпроект» А.С.Заиграев. 

О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» рассказал министр 

архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

С.Я.Дереповский. В целях развития жилищного строительства и обеспечения 

населения республики доступным и качественным жильем путем реализации 

механизмов государственной поддержки по государственной программе реализуется 

16 подпрограмм. 

В соответствии с заданием установлен план ввода жилья по Якутии в 2012 году 

не менее 350 тыс. кв. метров, в том числе по вводу индивидуального жилищного 

строительства – 155 тыс. кв. метров. За 11 месяцев 2012 года хорошие показатели по 

вводу индивидуального жилья зафиксированы в г. Якутске (61 128 кв.м. – 165,3% к 

плану 2012 г.), Анабарском улусе (573 кв.м. – 127,3% к плану 2012 г.), Кобяйском 
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улусе (842 кв. м. – 120,3% к плану 2012 г.), Оймяконском улусе (1 147 кв. м. – 

114,7% к плану 2012 г.), Оленекском улусе (1717 кв.м. – 110,8% к плану 2012 г.), 

Ленском улусе (3 476 кв.м. - 108,6 к плану 2012 г.). До настоящего времени нет 

показателей по вводу жилья в Абыйском, Аллаиховском, Булунском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Нерюнгринском, Нижнеколымском 

Эвено-Бытайтанском улусах. С учетом сроков строительства и оформления 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилья основной объем ввода 

ожидается в конце 4 квартала 2012 года.  

В целях реализации мероприятий государственной программы приняты 

необходимые республиканские законы и нормативные правовые акты Правительства 

Республики Саха (Якутия) с определением порядка и основных механизмов 

реализации программных мероприятий. Из государственного бюджета республики в 

2012 году по разделу «Жилищное строительство», Инвестиционной программы 

республики на 2012 год на реализацию принятой государственной программы 

выделено 2 668,57 млн рублей. 

Кроме того, проведена работа с федеральными структурами, по итогам которой 

на 2012 год выделены 714,76 млн рублей из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы по обеспечению жильем молодых 

семей, отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством, и 93,89 млн рублей финансовой поддержки Фонда содействия 

реформированию Жилищно-коммунальному хозяйству на реализацию 

республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 

Проведены следующие «круглые столы», семинары и конференции: 

1) «круглый стол» на тему «Роль Р.М.Дмитриева в спорте и политике» 

состоялся 11 февраля 2012 года; 

2) «круглый стол» на тему «Выборы 2012: Россия и современные мировые 

вызовы» состоялся 1 марта 2012 года; 

3) «круглый стол» на тему «Роль женского движения в развитии 

гражданского общества» состоялся 6 марта 2012 года; 

4) «круглый стол» на тему «О роли Оленекского эвенкийского 

национального района в создании алмазодобывающей промышленности» 
состоялся 16 марта 2012 года; 

5) «круглый стол» на тему «Оздоровление жителей Республики Саха 

(Якутия) в здравницах Болгарии» состоялся 27 марта 2012 года; 

6) выездной «круглый стол» на тему «Проблемы здравоохранения по 

представлению медицинских услуг в Нерюнгринском районе и пути их 

решения» состоялся 3 апреля 2012 года в г. Нерюнгри; 

7) «круглый стол» на тему «Дополнительное образование в Республике Саха 

(Якутия): новый вектор развития» состоялся 6 апреля 2012 года; 

8) «круглый стол» на тему «Практический опыт развития северного 

оленеводства в Республике Саха (Якутия)» состоялся 11 апреля 2012 года; 

9) «круглый стол» на тему «О ходе исполнения Закона Республики Саха 

(Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)» 
состоялся 16 апреля 2012 года; 

10) «круглый стол» на тему «Роль средств массовой информации в 

нравственном воспитании молодежи» состоялся 17 апреля 2012 года; 
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11) научно-практическая конференция «Роль парламентаризма в развитии 

государственности Якутии», посвященная 20-летию принятия Конституции 

(Основного закона) Республики Саха (Якутия), состоялась 19 апреля 2012 года; 

12) «круглый стол» на тему «О трудоустройстве граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы» состоялся 23 мая 2012 года; 

13) совместный «круглый стол» с общественно-политическим «круглым 

столом» «Кустук» («Радуга») на тему «Возвращение к выборности глав субъектов 

Российской Федерации как новый этап совершенствования Конституции 

(Основного закона) Республики Саха (Якутия)» состоялся 28 мая 2012 года; 

14) «круглый стол» на тему «Об особом режиме завоза грузов в арктические 

и северные улусы Республики Саха (Якутия)» состоялся 30 мая 2012 года; 

15) научно-практическая конференция на тему «Духовное наследие 

А.Е.Кулаковского в контексте поиска культурной идентификации в условиях 

глобализации» состоялась 30 мая 2012 года; 

16)      конференция с участием муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) в режиме видеосвязи на тему «О реализации Закона Республики Саха 

(Якутия) «О правах ребѐнка» состоялась 31 мая 2012 года; 

17) «круглый стол» на тему «Образование взрослого населения республики 

как ответ на вызовы времени» состоялся 26 июня 2012 года; 

18) «круглый стол» на тему «О ходе реализации федерального и 

регионального законодательства в рамках Указа Президента Республики Саха 

(Якутия) от 21 сентября 2010 года № 265 «О мерах по профилактике 

алкоголизма в Республике Саха (Якутия)» состоялся 9 октября 2012 года; 

19) «круглый стол» на тему «Реализация национальной стратегии действий 

в интересах детей» состоялся 17 октября 2012 года; 

20) научно-практическая конференция, посвященная 10-летию принятия Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Саха (Якутия)» состоялась 17 октября 2012 года; 

21) «круглый стол» на тему «Электоральная активность женщин  в 

избирательной кампании «Осень – 2012» состоялся 24 октября 2012 года; 

22) «круглый стол» на тему «О ходе реализации Государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Безбарьерная среда на 2012-2016 годы» 
состоялся 24 октября 2012 года; 

23) «круглый стол» на тему «Правовое регулирование в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов» состоялся 30 октября 2012 года; 

24) выездной «круглый стол» на тему «О ходе реализации Закона Республики 

Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства» состоялся 18 декабря 2012 года в 

Амгинском улусе Республики Саха (Якутия); 

25) семинар для депутатов Городского Совета депутатов МО «Город Покровск» 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) состоялся 19 декабря 2012 года; 

26) презентация «Открытого проекта быстровозводимых и 

теплоэффективных базальтовых домов» состоялась 24 декабря 2012 года. 

 

 


